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Ты помнишь, 
как все 

начиналось
К вопросу информированнос

ти своих работников в “ Мегион- 
неф тегазе” всегда подходили 
очень серьезно. В советские вре
мена все новости о деятельности 
предприятия, различные директи
вы, праздничные поздравления 
находили свое отражение в стен
ных газетах. Затем появились мно
готиражки. В нашем акционерном 
обществе она называлась “За си
бирскую нефть”. Эта газета выхо
дила нерегулярно, по мере накоп
ления материала или приурочива
лась к какому-нибудь знамена
тельному событию. Кстати сказать, 
в то же время при профкоме неф
тяников уже функционировала не- 

/^больш ая телестудия.
О том, что такому солидному 

нефтедобывающему предприятию, 
-*ак “Мегионнефтегаз” нужны свои 
средства массовой информации, 
действующие на постоянной осно
ве, задумался его генеральный ди
ректор Анатолий Михайлович 
Кузьмин. И в скором времени в 
октябре 1993 года был создан Центр 
информационно-аналитического 
обеспечения, в который вошли сту
дия телевидения и редакция газе
ты, находящиеся, естественно, в 
зачаточном состоянии.

Началась активная работа. Ула
живались необходимые юридичес
кие формальности, велось осна
щение Центра оборудованием, 
подбирались кадры. И уже в мар
те 1994 года нефтяники держали 
в руках первый номер газеты “Ме
гионнефтегаз-Вести”.

Сколько было радости и гор
дости у тех, кто занимался выпус
ком этого номера. Конечно, за 
прошедшие годы наша газета 

.сильно изменилась, выросла, ста
ла совсем другой по стилю. Но, 
Лак и восемь с половиной лет, мы, 

отрудники редакции, стремимся 
к одной цели: делать газету такой, 
чтобы она была интересной на
шим читателям.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

В марте 1994 года мегионские 
нефтяники взяли в руки первый но
мер своей газеты. «Мегионнефте
газ-Вести» сразу стала для многих 
из них не только интересным собе
седником, но и надежным другом.

Сегодня, перелистывая ее под
шивки, можно легко проследить 
всю историю становления и раз
вития нашего предприятия. В каж
дом номере газеты как в зеркале 
видна яркая и многообразная про
изводственная жизнь «Мегион- 
нефтегаза». Видны судьбы нефтя
ников — героев газетных страниц, 
их нелегкая, бурная событиями, 
интересная жизнь.

Никогда «М егионнефтегаз- 
Вести* не была простым наблю

дателем, газета всегда жила и 
живет интересами, нуждами и за
ботами своих читателей. Навер
ное, поэтому она желанная гос
тья в каждом цеху, на каждом 
месторождении, в каждом доме.

Сегодня вышел в свет уже пя
тисотый юбилейный номер нашей 
газеты. Этот юбилей — событие 
не только в жизни редакции га
зеты, но и в жизни наших чита
телей, всего «Мегионнефтегаза*. 
Ведь за восемь с половиной лет 
мы вместе одержали ни одну по
беду, разделили ни одну радость. 
Вместе дружно гордились успе
хами и достижениями наших бу
ровиков, транспортников, опера
торов добычи, инженеров, руко

водителей. А значит и своими 
тоже. Не секрет, что корреспон
денты «Мегионнефтегаз-Вести* 
уже давно считают себя не толь
ко журналистами, но и нефтяни
ками.

Юбилей — это еще и время, 
когда подводят итоги определен
ного жизненного периода, когда 
с новой силой, с новым энтузи
азмом хочется жить, творить, 
трудиться. В этот праздничный 
для нас день мы обещаем вам, 
дорогие читатели, оставаться 
по-прежнему газетой номер один 
для нефтяников, обещаем быть 
верными традициям «М егион
нефтегаза» и клянемся в предан
ности своим читателям.

А планов 
у редакции 
множество

День рождения, профессиональ
ный праздник или юбилей — это 
время, когда не только принима
ют поздравления и подводят ито
ги, но это как раз и тот случай, 
когда строят планы на будущее. А 
планов у редакции газеты «Меги
оннефтегаз-Вести» — множество.

Во-первых, отдавая приоритет 
корпоративной направленности на
шего издания, мы продолжим осве
щать вопросы, касающиеся нашего 
предприятия — ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз*. Обязательно будут 
сохранены необходимые для читате
лей рубрики «Производство», «Но
вые технологии», «Новости компа
нии*. А во-вторых, мы постараемся 
сделать газету еше более разнообраз
ной и интересной. Поскольку мно
гие нефтяники в свободное от рабо
ты время являются огородниками 
или автолюбителями, то специально 
для них с нового года в нашей газете 
планируются тематические странич
ки. «Стоп-сигнал», «Северный ого
род». Не обойдем вниманием и мо
лодежь. Для нее также готовим спе
циальные выпуски приложений.

Проведение конкурсов для нашей 
газеты стало доброй традицией. И 
мы ее обязательно сохраним. Совсем 
скоро мы пригласим вас, дорогие 
читатели, стать участниками уже 
новых конкурсов и викторин.

Конечно, в перспективные пла
ны редакции входят и изменения в 
оформлении газеты. Уже с января 
2003 года читатели смогут увидеть ее 
обновленной по дизайну и верстке. 
Надеемся, что газета по-прежнему 
будет выходить два раза в неделю. А 
если наше желание совпадет с ва
шими, а главное — с возможностя
ми, то по средам вы сможете читать 
не четыре, а восемь полос.

И самое главное -  помните, что 
газету мы делаем для вас и ради вас. 
По-прежнему мы ждем ваших пи
сем, отзывов и всегда готовы отве
тить на все ваши вопросы. Адрес 
редакции: улица Свободы,40.

Оксана КОПЫЛОВА.

О  ГЛАС НАРОДА

ПУСТЬ БУДУТ только ХОРОШИЕ новости
Как утверждает статистика, жизнь газеты в среднем составляет 

15 — 20 минут. Но чтобы такой короткий промежуток времени был насы
щенным, ярким, незабываемым, полезным, интенсивно трудится целый 
штат сотрудников редакции. Корреспонденты собирают информацию, пи
шут статьи, фотограф делает фотоснимки, техническая группа — операто
ры, корректор — соединяют в одно целое набранный материал и творчес
кие задумки коллектива редакции.

А как оценивают газету «Мегионнефтегаз-Вести», выходящую сегодня 
уже в 500-ый раз, мы решили спросить у читателей. Им — слово.

Закуан Б адресе, начальник УУБР
Газета «Мегионнефтегаз-Вести» 

выходит в нашем акционерном 
обществе уже почти девять лет. За 
эти годы не раз менялся ее облик, 
менялись люди, имеющие самое 
непосредственное отношение к ее 
изданию. Но в главном газета ос
талась неизменной —она расска
зывает о делах и людях нашего 
«Мегионнефтегаза».

Мне нравится, что в газете пуб
ликуются материалы о ветеранах- 
первопроходцах, благодаря трудо
вому вкладу которых было созда
но наше нефтедобывающее пред
приятие, дается объективная 
оценка их деятельности, расска
зывается о нынешних трудовых 
коллективах, бригадах, о работе 
предприятий и цехов.

Хотелось бы, чтобы в газете по
чаще появлялись материалы о том, 
как на предприятии решаются те 
или иные проблемы, чтобы журна
листы побольше рассказывали о 
жизнедеятельности нашего города, 
о совместных проектах «Мегион
нефтегаза» и муниципалитета.

Я поздравляю коллектив редак
ции с их пусть небольшим, но все 
же юбилеем -  выходом 500-го но
мера газеты, и желаю всем здоро
вья, успехов, новых творческих 
идей. И чтобы чернила в авторуч
ках журналистов никогда не закан
чивались.

Николай Шипулии, ведущий 
геолог НГП-5

Хорошо, что у нас в «Мегион- 
нефтегазе» есть собственная га

зета, в которой можно найти всю 
информацию о жизни предприя
тия и города. Приятно видеть на 
ее страницах лица наших ветера- 
нов-неф тяников, заслуженных 
работников. Нужно, чтобы газе
та выходила почаще. От всей 
души желаю журналистам удачи 
и всего самого лучшего.

Евгений Ананьев, и.о. начальни
ка УМО Управления связи

«М егионнефтегаз-В ести» — 
современная газета. В ней мож
но найти самую разную инфор
мацию, от деловой до развлека
тел ьн о -п о зн авател ьн о й . Мне 
нравится, что в газете много руб
рик. На мой взгляд, очень по
лезная рубрика, в которой пуб
ликуются статьи о законодатель
ных нововведениях с коммента
риями специалистов. Ведь не 
секрет, что порой бывает так 
сложно найти необходимую ли
тературу.

Очень интересно читать в газе
те выдержки из писем читателей. 
И еще мне понравились публика
ции о конкурсе «Твое будущее, 
«Мегионнефтегаз». Думаю, что

этот конкурс нужно обязательно 
продолжить.

Я поздравляю сотрудников га
зеты с выходом 500-го номера, 
желаю им успехов. А в качестве 
пожелания хотел бы высказать 
свои предложения: чтобы газета 
выходила большим тиражом и 
цветной не только по праздни
кам, а постоянно.

Сотрудники отдела эксплуата
ции ЦБПО

Газету «Мегионнефтегаз-Вес
ти» читаем с интересом, потому 
что в ней находят свое отраже
ние почти все события, которые 
происходят в нашем акционерном 
обществе, городе. Мы желаем 
коллективу редакции творческих 
успехов и побольше хороших но
востей!

Анна Седякина, заведующая 
технической библиотекой

В архивах нашей библиотеки 
хранятся все номера газеты, ког
да-либо выходивших в «Мегион- 
нефтегазе*. И я всегда с большим 
удовольствием и интересом читаю 
«от корки до корки» каждый све

жий номер. Сначала это была га
зета «За сибирскую нефть», а с 
марта 1994 года -  «Мегионнеф
тегаз-Вести». Конечно, сегодняш
няя газета очень сильно отлича
ется от первых изданий. Она 
улучшилась и по качеству мате
риалов, и по оформлению, стала 
менее официальной, более разно
образной по тематике.

Но лично мне более всего по 
душе рубрика первой страницы 
«Портрет на фоне МНГ», в ко
торой рассказывается о работ
никах наш его акц и он ерн ого  
общества. Так приятно, открыв 
газету, видеть лица знакомых 
людей.

Очень трогательны рассказики, 
шедшие в газете в этом году, о 
подрастающем поколении наше
го «Мегионнефтегаза*. Это пре
красная идея -  объявить такой 
конкурс.

Я сердечно поздравляю весь 
коллектив Информационно-изда
тельского центра с их знамена
тельной датой и желаю здоровья, 
счастья и острого пера.

Спрашивала 
Татьяна Липецкая.

»
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НОВОСТИ ТЭК

Стране нужен 
госрезерв нефти

Объем государственного резер
ва нефти в краткосрочной перс
пективе составит 5—10 млн тонн 
нефти. Об этом заявил глава Ми
нэнерго РФ по итогам заседания 
Госсовета, посвященного разви
тию угольной отрасли. По словам 
министра, вопрос о создании гос- 
резерва нефти сейчас активно 
прорабатывается в правительстве. 
Государственный нефтяной ре
зерв позволит государству влиять 
на внутренние и экспортные цены 
на нефть. Вместе с тем он отме
тил, что вопрос о создании тако
го резерва связан с решением воп
роса о хранении (строительство 
собственных нефтехранилищ или 
аренда у НК), а также с решени
ем правового вопроса использо
вания государством механизма 
влияния на ценовую политику. 
Он напомнил, что в России еже
годно производится 350 млн тонн 
нефти, из которых только одна 
треть потребляется на внутреннем 
рынке, в то время как две трети 
идут на экспорт.

Удар по Ираку 
приведет к росту цен 

на нефть
Министр нефти и минераль

ных ресурсов Убейд Ан-Наси- 
ри заявил, что удар по Ираку 
приведет к устойчивому росту 
цен на «черное золото», но пос
ле завершения военной опера
ции они упадут. Но в то же вре
мя министр выразил надежду, 
что этого не произойдет, и на
пряженность в регионе Залива 
спадет. Он подчеркнул, что «уг
розы США в адрес Ирака не
сомненно являются главным 
фактором нестабильности на 
мировом нефтяном рынке».

РИА «Новости*

ОПЕК может 
увеличить поставки

нефти
ОПЕК склоняется к тому, 

чтобы на предстоящем 19 сен
тября саммите в Осаке увели
чить поставки нефти на 1,5 млн 
барр./день. Если цены на нефть 
будут расти и приблизятся к 
отметке 28 долл./барр. (имеет
ся в виду «корзина» ОПЕК), то 
картель примет решение увели
чить поставки нефти на 1,5 млн 
барр./день. Предстоящее увели
чение фактически отменит ре
шение саммита ОПЕК в Каире, 
принятое в декабре 2001 г., об 
уменьшении поставок нефти с 
января 2001 г. на 1,5 млн барр./ 
день. Несмотря на существовав
шие с начала 2001 г. ограниче
ния, реальный объем поставок 
нефти странами ОПЕК превы
шал в среднем официальную 
квоту на 1,5 млн барр./день. 
Если решение об увеличении 
поставок будет принято, то кар
тель фактически узаконит суще
ствующий объем поставок не
фти, сделав его официальной 
квотой добычи нефти, отметил 
источник.

«РосБизнесКонсалтинг*

Евросоюз готовится 
к топливному кризису

Европейский союз начал 
принимать меры по увеличению 
стратегических запасов нефти и 
газа на случай острого топлив
ного кризиса в мире. Экстрен
ные меры предусматривают уве
личение каждой страной ЕС на
циональных стратегических за
пасов нефти с нынешнего уров
ня в 90 дней до 120 дней. Рас
ходование этих запасов будет 
возможно не только в результа
те нехватки сырья, но и резко
го повышения цен на мировом 
рынке - свыше $30 за баррель. 
Будут созданы и резервные за
пасы газа. На 11 сентября в Ев
рокомиссии запланировано об
суждение программы антикри
зисных мер, которая уже под
готовлена в ведомстве ЕК по 
транспорту и энергетике

Газета.ру

О, ВЗГЛЯД ДЕПУТАТА

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» ЗАБОТИТСЯ 
О ЗДОРОВОМ ПОКОЛЕНИИ

Как известно, «Мегионнефтегаз» дал старт широкомасштабной про
грамме по оздоровлению детей и подростков. Нефтяники помимо 
спортзалов в СОК «Жемчужина» отдают детям под занятия спортом 
свои спортивные залы в УТТ-1 и УУБР, предоставляют загородные 
корты, привлекают для работы профессиональных тренеров.

Понятно, что за этим стоят немалые финансовые затраты, которые 
предприятие берет на себя. Понятно и другое — шаг этот обусловлен не 
финансовым дождем, вдруг обрушившимся на «Мегионефтегаз». На
против, сегодня как никогда нефтяникам нужны средства на новые тех
нологии, обновление производства. И тем не менее, оздоровление детей 
становится одним из приоритетных направлений «Мегионнефтегаза».

Случайно ли это? Учитывая далеко не радужные тенденции, скла
дывающиеся с детской заболеваемостью, нравственным воспитани
ем, проблемой наркомании, становится абсолютно понятной забота 
градообразующего предприятия о будущем мегионских детей. А по 
большому счету — о нашем будущем, о завтрашнем дне каждой ме- 
гионской семьи, предприятия, города.

Насколько сегодня назрела необходимость вкладывать в это оп
ределенные средства, силы и накопленный опыт? Об этом наш раз
говор с Владиславом Владимировым, депутатом Думы г.Мегиона, 
председателем комиссии по культуре, спорту, образованию и моло
дежной политике.

— Владислав Валерьевич, в силу 
своих депутатских полномочий Вы 
хорошо владеете ситуацией, связан
ной с воспитанием подрастающего 
поколения в Мегионе. Если можно, 
поделитесь информацией.

— Не секрет, что в последнее 
десятилетие практически отсут
ствует государственное финанси
рование, направленное на воспи
тание детей и подростков. Произ
водственники осознав, что кроме 
них заниматься этим некому, груз 
ответственности во многом взяли 
на себя. Отрадно, что и рядовые 
сотрудники, и руководители гра
дообразующего «Мегионнефтега
за* осознают, что абстрагировать
ся от проблемы воспитания детей 
нельзя. Нет сегодня другой струк
туры, другой системы, которая бы 
поддерживала это направление. А 
заниматься им остро необходимо. 
Если оттолкнуться от базовых 
цифр, то ситуация в Мегионе та
кова: безнадежно отстают от фе
деральных стандартов основные 
показатели по количеству детей, 
занимаю щ ихся в каких-либо 
спортивных секциях, по количе
ству квадратных метров спортив
ных сооружений, которые должны 
приходиться на одного ребенка. И 
то, что «Мегионнефтегаз* принял 
решение увеличить пропускную 
способность спортивных сооруже
ний, имеющихся на балансе пред
приятия, широко открыл двери всех 
своих спортивных сооружений де
тям, на мой взгляд, единственно 
верный выход из сложившейся си
туации. Этот шаг более чем оправ
дан в условиях, когда физическое 
состояние детей школьного возра
ста по официальной статистике 
каждый год ухудшается, проблема 
формирования здорового мировоз

зрения становится острее, а нарко
мания — захлестывает весь регион.

— А как выглядит ситуация с 
обеспеченностью Мегиона спортив
ными сооружениями в сравнении с 
федеральными нормативами?

— Если говорить о площадях 
спортивных залов, то на 50 тыс. 
жителей должно приходиться не 
менее 17,6 тысяч кв. метров. По 
факту мы имеем лишь 6,99 тысяч. 
А если брать в расчет охват занима
ющихся в детских и юношеских 
спортивных школах, то на наш го
род таких детей должно быть более 
2000 человек, а по факту — лишь 
1300. Что касается бассейновых пло
щадей: по факту — 512 кв.м по 
нормативам —3700 кв. метров.

Комментарии, как видите, из
лишни.

— Депутатский корпус, и в част
ности команда профессионалов, 
зная острую необходимость города 
в спортивных сооружениях, что- 
либо предпринимала?

— Конечно. По поручению де
путатского корпуса службы адми
нистрации города подготовили 
полный отчет о состоянии всех 
городских объектов как социаль
ного, так и промышленного назна
чения. Был проведен сравнитель
ный анализ с существующими фе
деральными нормативами. Он-то и 
показал депутатам потребность го
рода в финансировании, строи
тельстве и реконструкции опреде
ленных объектов, помог опреде
лить приоритеты. Чтобы прибли
зить город к федеральным стандар
там была разработана программа 
на ближайшие 10 лет. Но прийти 
к стандартам непросто. На сегод
няшний день существует дисбаланс 
между фактическим финансирова
нием из окружного и федерально

го бюджета и потребностями. По
этому задача на 2003 год будет со
стоять как раз в том, чтобы из всего 
перечня выбрать в первую очередь 
те объекты, которые остро необ
ходимы. Прежде всего это завер
шение строительства инфекцион
ного корпуса и профессионально- 
технического училища.

— Скажите, если городу все-таки 
удастся привлечь финансовые сред
ства из округа или федерации как 
раз под программу развития спорта 
среди детей и подростков, какие 
спортивные сооружения нужно по
строить в первую очередь?

— Думаю, это должны быть со
оружения, связанные с массовы
ми видами зимнего спорта. Учи
тывая, что Мегион небольшой го
род, скорее это должен быть уни
версальный спортивный комплекс.

— А если не замыкаться рамками 
федерального и окружного финанси
рования и привлечь к этому направ
лению частных предпринимателей?

— Это абсолютно нормальная 
практика.

— Но тогда это будет платная си
стема. Сегодня в рамках программы

«Мегионнефтегаза* речь идет о бес
платном посещении спортивных за
лов. Они должны быть доступны 
всем детям, независимо от уровня 
благосостояния родителей.

— Система в любом случае 
платная, только вопрос в том, кто 
платит. В данном случае пред
приятие. А если частные пред
приниматели захотят вкладывать 
финансы, то необходимо будет 
разработать соответствующую схе
му: определить каким образом бу
дут возвращаться им деньги. Му
ниципалитет ежегодно тратит оп
ределенные средства на нужды в 
области спорта и физкультуры, и 
если будет выработана какая-то 
схема, в которой будут участвовать 
частные предприниматели, в этом 
не будет ничего плохого. Важен 
результат.

— На Ваш взгляд дело, начатое 
«Мегионнефтегазом* может приоб
рести более широкие, скажем, го
родские масштабы?

— Очень хочется на это наде
яться.

Спрашивала 
Арина АРСЕНЬЕВА.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

В спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» 
с 1 сентября действуют новые детские секции

по массовым видам спорта:
—  Волейбол
— С т рит бол (уличны й баскет бол)
— А эробика
— А рм ейский  р уко п а ш н ы й  бой

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.
Набор в группы проводится в СОК «Жемчужина» у администрато

ра с 8.00 до 20.00 часов ежедневно.
За справками обращаться по телефонам: 4-63-75, 4-62-06.

НАШИ ПОБЕДЫ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЮГРА!
Я люблю тебя, Югра! Эти слова звучали десятки раз не только из уст 

наиболее эмоционально настроенной публики, артистов, но и победите
лей конкурса «Черное золото Югры*.

Два дня, седьмого и восьмого 
сентября, в Ханты-Мансийске на 
втором международном музыкаль
ном фестивале «Югра* чествовали 
лучших бурильщиков, операторов 
по добычи нефти и газа, подготов
ке и перекачке нефти, поддержа
нию пластового давления, бригады 
по бурению, подземному ремонту 
скважин, вышкомонтажников, луч
шие промыслово-геофизические 
партии, управления, нефтепромыс
лы и нефтяные компании.

Открывая торжественную цере
монию награждения губернатор, 
председатель правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 
Александр Филипенко сказал: «Мне 
приятно, что конкурс «Черное зо
лото Югры» стал настоящим сорев
нованием среди представителей раз
личных нефтегазодобывающих 
предприятий автономного округа, 
где каждый участник может пока

зать все свои лучшие профессио
нальные навыки. Я искренне по
здравляю всех его участников и ла
уреатов, поздравляю всех жителей 
Югры, потому что в нашем округе 
все люди прямо или косвенно свя
заны с этим большим и важным де
лом — нефтегазовым комплексом».

В этом году заявки на участие в 
конкурсе «Черное золото Югры» 
подали 35 нефтегазодобывающих 
предприятий, работающих на тер
ритории Ханты-Мансийского ав
тономного округа. Это в два раза 
больше по сравнению с прошлым 
годом. В числе номинантов ны
нешнего конкурса и ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз». Напом
ним, что на первом международ
ном музыкальном фестивале 
«Югра», который состоялся год на
зад, наше акционерное общество 
было удостоено награды в номи
нации «За сотрудничество с корен

ным населением». В этот же 
раз коллектив мегионских 
нефтяников заявил о себе 
более чем в десяти номи
нациях. И нужно сказать не 
безуспешно.

На втором окружном 
конкурсе «Черное золото 
Югры» АО «НГК «Слав
нефть» и ее дочернее предприятие 
ОАО «Славнефть-Мегионнефте
газ» были признаны победителя
ми в номинации «За активность в 
нефтяном бизнесе*. Кроме того, 
наше предприятие стало лауреатом 
в номинациях «Самое динамично 
развиваю щ ееся предприятие 
ХМАО в 2001 году» и «За сотруд
ничество с коренным населением». 
Памятные дипломы и сувениры гу
бернатора вручены генеральному 
директору ОАО «Славнефть-Меги
оннефтегаз» Юрию Викторовичу 
Шульеву.

В этом году вручали награды тем, 
кто без остатка отдает себя очень 
важному и нужному делу — добыче

нефти. Людмила Кушнир, работа 
ющая машинистом насосной стан
ции по закачке рабочего агента е 
пласт на четвертом нефтегазапро- 
мысле Мегионского НГДУ стала 
победительницей в номинации 
«Лучший оператор по поддержания 
пластового давления». Кстати ска
зать, Людмила Александровна -  
единственная женщина, принявшая 
участие в этом отнюдь не женском 
конкурсе. Но как говорит сама по
бедительница: «Женщины всегда 
старались не отставать от мужчин. 
И я не исключение».

Василий ПЕТРОВ 
по материалам 

ИА «Югра-Информ*.
• I • • 1 • .63 • По -3 .99 » По г. Мегиону: > бонк «Югра»: покупка -  зи.оо, продажа -  31.
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С  ПРАЗДНИКА!

МЕГИОНЦАМ ПОНРАВИЛИСЬ И ВИТАС, И ЧИЧЕРИНА
Праздничные мероприятия фей

ерверком пронеслись по городу в 
последние дни августа. На два дня 
городской стадион стал большой 
концертной площадкой, на которой 
выступали творческие коллективы из 
Мегиона, Нижневартовска, Тюмени.

Концертную программу открыл 
танцевальный коллектив «Зори Тю
мени». Его давно знают и любят не 
только в нашем городе, но и в реги
оне. Их задорные переплясы и кад
рили создавали веселое праздничное 
настроение у всех собравшихся на 
стадионе. А вот для любителей по
пулярной эстрадной музыки стали

приятным подарком выступления та
лантливых исполнителей из Тюме
ни Анастасии Сычевой, Жанны Про-

хорихиной, Валерия Серебрякова и 
Алексея Чумакова.

Кульминацией праздника Ра
ботников нефтяной и газовой про
мышленности стало выступление 
звезд российской эстрады.

В эти дни мегионцы познако
мились с популярными рок-груп
пами «Ляпис Трубецкой», «7-Б» 
и джаз-рок группой «Чичерина». 
Последняя особенно популярна 
среди российской молодежи. Ее 
знаменитым «Ту-Лу-Ла», «Жара»

и «Блюдца» с удовольствием под
певал весь городской стадион.

Тепло и эмоционально встретили 
горожане группу «ВИА-гра», попу
лярность которой принесла песня 
«Стоп». Также в программе было и 
выступление группы «Блестящие». 
На мсгионской сцене девушки из 
этой группы выступают уже не в пер
вый раз. Для горожан они исполни
ли свои самые популярные 
хиты, а аплодисменты зрите
лей были благодарностью за 
их музыкальное мастерство.

Но самым ярким и дол
гожданным стало выступле
ние Витаса. Этот популяр
ный певец с экзотическим 
именем давно находится в 
центре всех оживленных пе
ресудов. Наконец-то и мы 
смогли увидеть этого зага
дочного Гуру. Наши нефтя
ники стали первыми, кто 
увидел Витаса без его обычного 
сценического костюма. А главное, 
Витас изменил прическу -  отрас
тил волосы. По словам его продю

сера Сергея Пудовкина, столич
ные зрители в таком облике пев
ца увидят лишь в конце сентября. 
В рамках акции «Мир красоты» 
Витас будет дебютировать в каче
стве и кутюрье, и модели. Одежда 
«от Витаса» обещает быть весьма 
экстравагантной, так же как при
чески самих моделей. В новом об
лике певец очень понравился ме-

гионцем, наверное, понравится и 
москвичам.

Наталья ФИЛИПОВА. 
Фото Андрея СУХОПАРОВА.

ФЕЙЕРВЕРК ИЗ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
Первое сентября стало в нашем городе настоящим спортивным праздником. Целый день на городском стадионе бурно кипели спортивные страсти.

в целом Дня нефтяника, стала тор
жественная церемония награжде
ния призеров Спартакиады -2002, 
состоявшаяся вечером в спортив
но-оздоровительном комплексе 
«Жемчужина». Более 200 лучших 
спортсменов нашего акционерно
го общества получили приглаше
ние на эту церемонию.

Сильнейшие спортсмены в этот 
вечер получили награды. Это ста
ло для них приятным итогом дол
гой и напряженной борьбы. В те
чение полугола в спартакиаде при
няли участие около 700 спортсме
нов «Мегионнефтегаза», 15 муж
ских и 13 женских команд. В тур
нирной таблице значилось 15 ви
дов спорта.

Абсолютными чемпионами ны
нешнего года стали три команды. 
Третье место заняли спортсмены 
нефтегазодобывающего предприя
тия, второе -  команда Службы 
безопасности. А кубок спартакиа
ды 2002 года получила команда 
Специализированного управления.

Жанна КУЛЕБЯКИ НА, 
Оксана ШЕСТАКОВА.

чился на новый этап спортивного 
праздника — перетягивание кана
та. Это зрелище привлекло внима
ние болельщиков всех воз
растов. Под громкие апло
дисменты, при активной 
поддержке зрителей 
спортсмены старались изо 
всех сил. Титул самой 

сильной завоевала 
команда Специа
л и зи р о в а н н о го  
управления.

Но, несомнен
но, самым инте
ресным событием 
этого дня стали 
футбольные матчи 
между сборными команда
ми нефтяников, геологов и 
администрации города. В 
прошлом году переходящий 
кубок этого турнира достал
ся команде администрации. 
На перепитии нынешних 

футбольных состязаний пришли по
смотреть сотни болельщиков.

Первый матч — между коман
дами «Мегионнефтегаза» и «Ме-

гионнефтегазгеологии» — закон
чился со счетом 2:0 в пользу не
фтяников. Затем геологи сыграли

вничью с командой администра
ции города -  1:1. А переходящий 
кубок в финальном поединке у ко
манды администрации города вы
играли футболисты «Мегионнеф
тегаза», обыграв соперников со 
счетом: 1:0. Все три матча коммен
тировал известный спортивный 
комментатор Георгий Саркисьянц.

Последним, очень ярким аккор
дом спортивного праздника, да и

Все началось с эстафеты, после- 
/Ь  знего соревнования, результаты ко- 

орого шли в зачет Спартакиады 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
— 2002. В результате напряженной 
борьбы определились победители. 
Первое место заняла команда Ук
рупненного управления буровых 
работ, второе -  команда Службы 
безопасности. Немного уступили

соперникам, заняв третье место, 
спортсмены Авторемонтной базы.

После подведения итогов эста
феты интерес зрителей переклю-

ОФИЦИАЛЬНО

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество 
«Славнефть-Мегионнефтегаз*

Место нахождения: Россия, 628685, 
г. Мегион, Ханты-Мансийский авто
номный округ, ул. Кузьмина, д. 51

Код эмитента: 00149-А
Дата появления факта (события, 

действия): 01.08.2002
Код факта (события, действия): 

1300149А01082002
Дата заседания совета директо

ров: 01.08.2002 г.
Общее количество членов совета 

директоров: 7 человек.
Присутствовало на заседании: 5 

членов совета директоров.
Кворум: 71,4 %. Заседание пра

вомочно.
Полные формулировки принятых 

решений в соответствии с протоколом 
заседания совета директоров и резуль
таты голосования за принятие решений:

1.1. Включить в список кандида
тов для голосования по выборам в 
совет директоров общества на вне
очередном общем собрании акцио
неров, проводимом 30.08.2002 г., 
следующих лиц:

Суханов Юрий Евгеньевич -  пре
зидент ОАО «НГК «Славнефть»;

Щеголев Олег Александрович -  
исполнительный директор ОАО 
«НГК* Славнефть»;

Мухаметзянов Ревал Нурлыгая- 
нович — первый вице-президент 
ОАО «НГК «Славнефть»;

Печенкин Алексей Анатольевич
— .вице-президент ОАО «НГК «Слав
нефть»;

Игнатко Владимир Михайлович
-  генеральный директор ОАО 
«Славнефть- Мегионнсфтегаз»;

Шульев Юрий Викторович -  вре
менно исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз»;

Брезицкий Сергей Владимирович 
— заместитель руководителя блока 
по геологии и добыче нефти и газа 
ОАО «ТНК».

1.2. Включить в список кандида
тов для голосования по выборам на 
должность председателя совета ди
ректоров общества Суханова Юрия 
Евгеньевича — президента ОАО 
«НГК «Славнефть*.

Голосовали:
«За» -  5 членов совета директоров;
«Против* -  0;

«Воздержался» -  0.
Решение принято.

2. Одобрить проекты решений 
внеочередного общего собрания ак
ционеров общества, назначенного на 
30.08.2002, согласно приложению.

Голосовали:
«За» — 5 членов совета директо

ров;
«Против* -  0;
«Воздержался* -  0.
Решение принято.
3. Утвердить форму и текст бюл

летеней для голосования с учетом 
утвержденных проектов решений 
внеочередного общего собрания ак
ционеров общества 30.08.2002.

Голосовали:
«За» — 5 членов совета директо

ров;
«Против* -  0;
«Воздержался* -  0.
Решение принято.
4.1. Провести внеочередное общее 

собрание акционеров ОАО «Слав

нефть-Мегионнефтегаз* в форме за
очного голосования.

4.2. Утвердить следующую пове
стку дня внеочередного общего со
брания:

-  досрочное прекращение полно
мочий генерального директора обще
ства Игнатко В.М.;

-  избрание генерального дирек
тора общества.

4.3. Утвердить дату окончания 
приема бюллетеней для заочного го
лосования:

10 сентября 2002 г.
4.4. Почтовый адрес, по которому 

направляются заполненные бюллете
ни для голосования:

628684, Ханты-Мансийский авто
номный округ, г. Мепюн, ул. Кузьми
на, 51, ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз», тел. (34663) 4-30-64, 4-31-63.

4.5. Установить дату составления 
списка лиц, имеющих право на уча
стие во внеочередном общем собра
нии акционеров по данным реест
ра акционеров общества 1 августа 
2002 г.

4.6. Утвердить текст сообщения 
о проведении внеочередного обще
го собрания акционеров.

4.7. В срок не позднее 11 августа 
2002 г. опубликовать в газете «Ме- 
гионнефтегаз-Вести* сообщение о 
проведении внеочередного общего 
собрания акционеров и направить 
каждому лицу, имеющему право на 
участие во внеочередном общем со- 
брании акционеров, заказным 
письмом:

-  бюллетень для голосования;
-  сообщение о проведении со

брания акционеров.

4.8. Утвердить перечень инфор
мации, предоставляемой акционе
рам при подготовке внеочередного 
общего собрания акционеров:

-  информация о заявлении Иг
натко В.М. о прекращении полно
мочий генерального директора;

-  информация о кандидате для 
избрания на должность генерально
го директора;

-  проект решения внеочередно
го общего собрания акционеров;

-  выписка из протокола заседа
ния совета директоров 01 августа 
2002 г. по вопросу «О созыве вне
очередного общего собрания акци
онеров общества».

4.9. Установить, что акционеры 
могут ознакомиться с материалами, 
предоставляемыми при подготовке 
к собранию, в рабочие дни начиная 
с 12 августа 2002 г. по адресу:

Ханты-Мансийский автоном
ный округ, г. Мегион, ул. Теат
ральная, 4, Департамент собствен
ности, корпоративного управле
ния и ценных бумаг ОАО «Слав
нефть-М егионнефтегаз», тел. 
(34663) 4-30-64, 4-31-63.

4.10. Утвердить форму и текст 
бюллетеней для голосования по воп
росам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров.

Голосовали:
«За* -  5 членов совета директо

ров;
«Против* -  0;
«Воздержался* -  0.
Решение принято.

Ю.В. Шульев, 
и.о. генерального директора 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз*.

ОКРУГ
Безработных в ХМАО 

становится меньше
По данным департамента фе- I 

деральной государственной ! 
службы занятости населения 
по ХМАО суммарная числен- | 
ность безработных в 2001 году | 
составила 44 тысячи 789 чело
век, что на 14 процентов мень
ше, чем в 2000 году (52 108 че- ) 
ловек). I

По возрастной характеристи
ке наибольшую группу среди 
зарегистрированных безработ
ных, составляют лица в трудо
способном возрасте — от 30 до 
45—50 лет, их доля в общем чис
ле составляет 53,1%, доля мо
лодежи 39,4%.

За 2001 год по вопросам тру
доустройства в службу занято
сти округа обратились 29 701 
подросток в возрасте от 14 до 
17 лет включительно. При по
средничестве служб зан^ости 
трудоустроено 28 013 (94,3%) 
подростков, из них 27 721 че
ловек — на условиях временной 
занятости. Годовой программ
ный показатель трудоустрой
ства несовершеннолетних вы
полнен на 142%.

По данным комитета по мо
лодежной политике ХМАО, зат
раты на реализацию данного 
направления были произведены 
за счет средств федерального 
бюджета, в сумме 29 682,3 ты
сячи рублей. Администрации 
муниципальных образований 
софинансировали организацию 
временной занятости подрост
ков за счет средств местных 
бюджетов. Ими израсходованы 
средства в объеме 33 063,2 ты
сячи рублей или 49,7%. Сред
ства работодателей в общих рас
ходах составили 3 728,6 тыс. 
руб. (5,6%). В реализации дан
ной программы приняли учас
тие все муниципальные образо
вания округа.

Участвуйте 
и побеждайте

Руководство природного пар
ка «Самаровский Чугас» вынес
ло решение о продлении сроков 
фотоконкурса «Остров древних 
кедров». Это связано с тем, что 
к началу подведения итогов по
ступило недостаточное количе
ство снимков.

Как сообщ ила ю ри скон 
сульт природного парка Тать
ян а  Е ки ш и н а , сущ ествует 
только одна причина подобно
го «невнимания*. Это плохая 
информированность мастеров 
фотографии о конкурсе. Побе
дителей ждет большой преми
альный фонд. Занявший пер
вое место получит десять ты
сяч рублей, второе — семь ты
сяч, за третье — пять тысяч, 
размер премий с четвертой по 
десятую составляет 1000 руб
лей. Кроме того, фото будут 
использованы в оформлении 
афиш , брошюр, листовок, а 
также на выставках, пропаган
дирующих сохранение мира 
живой природы нашего края, 
что для начинающих явится 
хорошим шансом заявить о 
себе широкой публике.

Напомним, что претендента
ми на призовые места могут 
стать фотографы любого возра
ста, как профессионалы, так и 
любители. Для этого в отдел 
экологического просвещения 
«Самаровского Чугаса» необхо
димо представить пять цветных 
фотоснимков формата А-4 с 
изображением природы югор
ского края. От желающих по
участвовать в конкурсе требу
ется подробная информация о 
себе. Те же счастливчики, ко
торые получат премии, долж
ны бесплатно уступить права 
природному парку на исполь
зование своих работ. Парк обя
зуется указывать сведения об 
авторе во всех издаваемых до
кументах. Итоговая выставка, 
на которой будут оглашены фа
милии победителей, пройдет в 
конце октября, в окружном 
Центре ремесел.

1LA «Югра-Информ».

• 12 сентября • дождь, ветер переменчивый • температура: ночью (+10)-(+8), днем (+12)-(+10)
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

ВЫ СПРАШИВАЛИ?
• ? - - - г  • —»̂  п  %* г -г . и  ' ^  . V 4 # I « I —JF̂  »pi #Ж» a

МЫ ОТВЕЧАЕМ
Продолжаем традишюнную рубрику нашей газеты «Вопрос чита

теля». Сегодня на ваши вопросы отвечают специалисты отдела кад
ров акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Мы го
товы и в дальнейшем публиковать интересующую вас информацию, 
предлагать комментарии и разъяснения специалистов всех служб 
нашего предприятия. Ждем ваши вопросы по телефонам: 4-21-16, 
4-21-17; письма, обращения и пожелания по адресу: ул. Свободы, 40, 
департамент по информационно-издательской деятельности.

Как уйти на пенсию 
на льготных условиях

Сколько нужно отработать лет вахтово-экспедиционными 
:методом в районах, приравненных к Крайнему Северу, на ра
боте без вредных условий труда вахтовику — мужчине, приез
жающему из других районов России, д.гя того, чтобы выйти 
на пенсию в 55 лет ?

Вахтовики Западной Сибири.

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ  
ОАО «МЕГИОНСКОЕ УТТ»

Место нахождения общества: 
Российская Федерация, 628685, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Мегион, Северная пром
зона УТТ-1.

Совет директоров открытого 
акционерного общества «Меги- 
онское УТТ» уведомляет вас, что 
05.11.2002 года в 17.00 часов (по 
местному времени) по адресу г. 
Мегион, Северная промзона в 
форме собрания (совместного 
присутствия) состоится внеоче
редное общее собрание акционе
ров со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение 
полномочий членов совета дирек
торов общества, избранных на го
довом общем собрании акционе
ров общества 24.05.2002 г.;

2. Избрание членов совета ди
ректоров общества.

Начало регистрации -  16.00
Окончание регистрации -  17.00

Список лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составлен 
по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества 
по состоянию на 03.10.2002 года.

Акционеры, владеющие в со
вокупности не менее чем 2 про
центами обыкновенных акций 
ОАО «Мегионское УТТ», вправе 
выдвинуть кандидатуры для из
брания в состав совета директо
ров общества.

Предложения по указанным 
кандидатурам не позднее 
06.10.2002 г. должны быть внесены 
в письменной форме путем на
правления заказного письма по 
адресу: г. Мегион, Северная пром
зона УТТ-1, либо представлены по 
указанному адресу под роспись.

Контактные телефоны: (34663) 
4-21-40, 4-75-46

С материалами по вопросам 
повестки дня внеочередного об
щего собрания акционеров мож
но ознакомиться в рабочие дни, 
начиная с 14.10.2002 года по ад
ресу: г. Мегион, Северная пром
зона УТТ-1.

Регистрация в качестве уча
стников собрания производит
ся в день проведения собра
ния на основании документа, 
удостоверяющего личность. 
Кроме того, представитель 
акционера должен иметь дове
ренность на право участия во 
внеочередном общем собра
нии акционеров и(или) доку
менты, подтверждающие его 
право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров 
ОАО «Мегионское УТТ»

В Е * Т И МБ Г И О Н  Н Е Ф Т Е Г А З

Пунктом 6 ст.28 Федерального 
закона № 173 от 17.12.2001 г. «О 
трудовых пенсиях в РФ» (далее 
закон о пенсиях) и ст.25 закона РФ 
от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О госу
дарственных гарантиях и компен
сациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним 
местностях» (далее — закон о га
рантиях) предусмотрено, что пен
сия в связи с работой в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях устанавливает
ся: мужчинам по достижении воз
раста 55 лет и женщинам по дос
тижении возраста 50 лет, если они 
проработали не менее 15 календар
ных лет в районах Крайнего Севе
ра либо не менее 20 календарных 
дет в приравненных к ним мест
ностях и имеют страховой стаж со
ответственно не менее 25 и 20 лет.

Гражданам, работавшим меж
региональным вахтовым методом, 
постоянно проживающим за пре
делами ХМАО, согласно закона 
ХМАО№ 42-оз от 08.06.1998 г. «О 
вахтовом методе организации ра
бот на территории ХМАО» п. 4 ст. 
17. «в стаж работы, дающий пра
во работникам на льготное пен
сионное обеспечение за работу в 
местностях, приравненных к рай
онам Крайнего Севера, включают
ся календарные дни работы на 
объекте и фактические дни нахож
дения в пути от места нахожде
ния пункта сбора к месту работы 
и обратно».

Для консультации данного воп
роса вам необходимо обратиться в 
О К по месту работы.

Ответ подготовлен 
специалистами отдела кадров

ОАО «СН-МНГ».

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Граждане, имеющие в своей 
собственности квартиру в г. Ниж
невартовске, Мегионе или Нефте
камске (Башкортостан), желаю
щие обменять свое жилье на двух
этажный жилой дом в городе 
Абинске Краснодарского края 
общей площадью 210 кв. м.;

Г р а ж д а н е , им ею щ ие в 
своей собственности квар
тиру в г. Н иж невартовске 
или М еги о н е , ж ел аю щ и е  
обм енять на квартиру в го 
роде Тю мени или С ам аре, 
а такж е ж елаю щ ие купить 
одну из них,

могут обращаться за информацией в отдел социа.1ьного развития 
ОАО *СН-МНГ» по телефонам: 4-12-91, 4-12-95, или по адресу: 
пр. Победы, д. 5, кабинет №  8.

ОРИСТ&

В детском саду «Золотая рыбка»
продолжает работу консультатив
ный пункт «Материнская школа». 
Приглашаются мамы, имеющие 
детей от рождения до года.

тел. 3-32-97.
По ул. Кузьмина 2, кв. 2, открыт 

магазин по реализации постельно
го белья, сувениров, искусствен
ных цветов и композиций из цве
тов. Имеется отдел по оказанию 
ритуальных услуг. Время работы: 
понедельник — пятница с 9.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

ВНИМАНИЕ!
Теперь все пользователи 
компьютерной сети ОАО «СН-МНГ» 
смогут посмотреть

ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ
т е л е в и д е н и я  « М е г а - В е с т и »

по адресу:

Share на «Babylon/Data (БОДелевидение «Мега-Вести»
/просмотр новостей

ОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
ОАО «АВТО»

Место нахождения общества:
Российская Ф едерация, 

628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ, г. Мегион, Се
верная промзона УТТ-1.

Совет директоров открытого 
акц и он ерн ого  общ ества 
«АВТО» уведомляет Вас, что 
05.11.2002 года в 16.00 часов (по 
местному времени) по адресу г. 
Мегион, Северная промзона 
в форме собрания (совместно
го присутствия) состоится вне
очередное общее собрание ак
ционеров со следующей повес
ткой дня:

1. Досрочное прекращение 
полномочий членов совета дирек
торов общества, избранных на 
годовом общем собрании акцио
неров общества 24.05.2002 г.;

2. Избрание членов совета ди
ректоров общества.

Начало регистрации -  15.00
Окончание регистрации -  16.00

Список лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров, со
ставлен по данным реестра вла
дельцев именных ценных бумаг 
общ ества по состоянию  на
03.10.2002 года.

Акционеры, владеющие в сово
купности не менее чем 2 процен
тами обыкновенных акций ОАО 
«АВТО», вправе выдвинуть кан
дидатуры для избрания в состав 
совета директоров общества.

Предложения по указанным 
кандидатурам не позднее
06.10.2002 г. должны быть внесены 
в письменной форме путем на
правления заказного письма по 
адресу: г. Мегион, Северная пром
зона УТТ-1, либо представлены по 
указанному адресу под роспись.

Контактные телефоны: (34663) 
4-21-40, 4-75-46

С материалами по вопросам ; 
повестки дня внеочередного об
щего собрания акционеров мож
но ознакомиться в рабочие дни, 
начиная с 14.10.2002 года по ад
ресу: г. Мегион, Северная пром
зона УТТ-1.

Регистрация в качестве уча
стников собрания производит
ся вдень проведения собрания 
на основании документа, удо
стоверяющего личность. Кро
ме того, представитель акци
онера должен иметь доверен
ность на право участия во вне
очередном общем собрании 
акционеров и (или) докумен
ты, подтверждающие его пра
во действовать от имени акци
онера без доверенности.

Совет директоров 
ОАО «АВТО*

О Ф И Ц И А Л ЬН О

Информация о существенном факте (событии, 
действии), затрагивающем финансово
хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество 
«Славнефть- Мегионнефтегаз»

Место нахождения: Россия, 
628685, г. Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ, ул. 
Кузьмина, д. 51

Код эмитента: 00149-А 
Дата появления факта (собы

тия, действия): 1.08.2002
Код факта (события, дей

ствия): 0100149А01082002

«Славнефть-М егионнефтегаз» 
приняты следующие решения:

1. Удовлетворить просьбу Иг- 
натко Владимира Михайловича 
(доли в уставном капитале ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» не 
имеет) и приостановить его пол
номочия в качестве генерального 
директора ОАО «Славнефть-Меги
оннефтегаз».

01 августа 2002 года на засе- 2. На основании личного пись- 
дании совета директоров ОАО менного согласия Шульева Ю.В.

и представления председателя со
вета директоров Печенкина А.А. 
назначить временно исполняю
щим обязанности генерального 
директора ОАО «Славнефть-Ме
гионнефтегаз» Шульева Юрия 
Викторовича (доли в уставном 
капитале ОАО «Славнефть-Ме
гионнефтегаз» не имеет).

Ю.В. Шульев, 
и.о. генерального директора

ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз*.

Информация о существенном факте (событии, 
действии), затрагивающем финансово
хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество 
«Славнефть- Мегионнефтегаз*

Место нахождения: Россия, 
628685, г. Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ, ул. 
Кузьмина, д. 51

Код эмитента: 00149-А

Дата появления факта (собы
тия, действия): 1.08.2002

Код факта (события, действия): 
1500149А01082002

В соответствии с решением со
вета директоров ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» (протокол N° 78 
от 01.08.2002 г.) датой составле

ния списка лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров, на
значенном на 10 сентября 2002 
года, является 1 августа 2002 года.

Ю.В. Шульев, 
и.о. генерального директора 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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